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������ ������� ����� +���C� $�%�� � ���� ��	�
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� ����"���d'�� "������ $��< �� $��� �������� +��� � ���� ���� %�&���� ����� � #����/�� � �#��M� d'��
�� ��� #�������������� � ������������������+��C�"��1B�6:
��3�����#����������� 
��� ��������������<
"������������������	�������� �������+��C

"�����
�������������������������������������
����������������8��������������-c���	�#�� ��
��������	����������*��������������24,000�������(��A#�����"���i�������� ������+���� '��������
������
���������������$������������%����'�6�������������7�����+���$�����%���=%����
���� ����

���$�#������
�6�< ��������#���< �����
�������������+��C

-*��� 8���� � ���� #����� ����#������ ��������� ������� #�� ��=#������)� ��'������ ��R���� ����� ��+�
� 
��������4,000�������(��A#�����"���i���������������+���$�����-���"*���-*���������������
%����$�%��"*���-*������	������+��C�-����%������������� � ������-���������������'�������
L���S�.��8�����������+���$���������	��$�#�����$��#�������������� #����
���6�����������+��C

"���� �
���� 8���� 
�����
��I���� ������� ����� $���c���� 	����� � �������� ����� � ������ 8���� %�(��
���� ������� �

������� ����� $������'���� ����� ���� +��� � '��� #��� -(������ ��"�� ��%����� ����
$��������������%��300 ������(��A#�������������������������+��C�
�����#���-���������+�������
�%��-#������/���j��.���������-c���	�#�� ���%��:��+��C�-��
����������������-:�����
�����#�����
%�(����%�(����L���S�.��8�� ����� ����+��C�L���S�.��� � '��������%�(������������-�����������'�����
���� �����J�� 
������7C�
�������������������%����%�(����#���2������� 
�����������#�������������������
���� �������L���S�.���������� ��������������������� ������� %�'������%�������	���$�����"������� �����
30,000� ������(��A#����� ����� � �������� �����	��C� %��� -���� 8���� �d'���� 8���(��d'�
�����
$�������������������������������'�����C��%��������������������������-c���	�#�� ������������
� ���� ���� ������� ����� $���c���� 	����� ��	��� 
��� 8���� ��������� 8�������
���� ��/��%��%�������
�������� �&� � '������� � ������ -���� ����� ��� ��	���� 100 8���(�� d'�
������ ���� ����)� ���
1,000� ������(�� A#����� ����� � �������� ���� $�����	��C� ���
���� ��� '��(��� 8���� %�(��
-c���	�#�� ��� ���� ������ � ���� ���� 8���� � #���
�� � ����� %��������� #�6���� ���%���� L������ �����
��������%�������	���%���-����10,000�8���(��d'�
�������������'�����C

������
��I����8����
�����
��I����-c���	�#�� ��������������+�C�������%�(���$�����< �����$�#����
-c���	�#�� �������������������
��C�� �������������$�����������d'�����+��C

174�;������� %����$��������������



#�6�����������)�#�6���$�
����)������
��I���)�-c���	�#�� �������������������
���+��C���� ���������
���������'��������'�����������������
���'�6��+��C���
�������
����
�������	����������*���
����
%�������� �������� ������� ���"������������$�#����)����������� 
��������� � ��#��������)�����-���
�������� %��:�� +��� � ���� $��"���� $����� �
�B�������� #��� �������� ���� ����C� �

������� ����
$��� ������ � ���� $���%���� ���)� � '���� �

������� ������ ������� �������� ����� � ������ %�(��
����������� ��R��#��������������d'���	�����+��)�%�(����%�(����������"�����	�������������6� ����
� ������=�2,56,000�������(��������
�B��������#����������������C����\��I��
��������������
� �������� ���	��C� ������ -c���	�#�� ������� ���� 
����� ��� 
�����
��I���� ������ ������#��� �����C

�����
��I����'��������*����������� � ����"��������#��� ����� ����/���-������� ��FG����������������

����� #��� 
���'�6�� ���C� "�� ����� �%�� ����<� :������ :����)� �#�������#�6������� 8���
������S�����5�	������
#�e������	����C

����� ������� ����� � '�R���������"�� �

������� 
��� 	�����+��C� �

������� �����%����$�#����
-c���	��� �����	�������� 
�I��$������	�����-�����#�6<��+��)

1������%�����������#����������������8���������

���������$���+��Q3

1��JC3

1-�� �
���� ����� ������%�� 1,50,000� ������(�� ����� �
�B������� � ������� 	����
+��Q3

1��JC3

1$�	������������'�������������������������������������%�����'������Q3

1� %���������:�����C3

1� #������/������$��Q3

1����)����
�������%�������'������%�����������������C�� �������� � ����������������Q
����J� ����� $�#����� ���
�� $����� $�#������ ����#������ ������ ��� ��k �� ����� �����
-:������ d'�
�������� $����� ��������� #��� ���%'��� �������� ������ ���(�� ��	���� ��C
� #�<�����%����"����#���2������� 
������������������20,000�������(������� � �������
�������� ������ L���S�.��� ������ +���� $����� %������ ���� ����������� �������� $����M�
�������������+��7C3
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1#�������������������������)�#���(��$�����'��	���)�-����������������7Q3

18�������
��
�����������C�����
���������&�� ����#�6��������-���������C3

1#���"���%��������������������/����#�������Q3

1������������������7)�#����9���������C�"�����������������&C�#����9������� ����
��������������� ����C�����������$�����d'�
����������C3

1$�����
����������� ��������������������#�(�������Q3

1����������$�#�����#���������������	��������Q��%��%�&�����������#�������������&C
'���������� �����%�&��������������������+�����������������������C3

"���� �
����#��� ������
���� ������ � �� �̂�#��� � ������� �������� �������� �&� ��	�� ���� 
����� �����
� �#������$��"��� '�������8����� ����
�&�$��#�����������������6J)

1���������� %�&������ ����� L������� ��� ��6��� � ��� ���� ��C� ������%����(5� ��S���̀ ����
������������82,000 ������(��A#����������I�g.�)�����%��I�g.����
�����%���������
�������� �&� � '����� $�%�� ���6���� ����7� '��� �������C� %�&������ ����� 8��C#���C8C
�������� ���M��� #��#���M� 
�b	�� $������� 
��� 	�	�������%���� %�(5�� �̂���� ��"�� ��C� 
�����
2011 ��� � ���%��� 2012 ����� %������ %�&������ ����� 8��C#���C8C� %�(5����
83,400� ������(�� A#����� ������ #������� 	����� ��)� � '������ -�������� %������
�������� ������ #�6��������� � %�	��(�� � �������C� ������� ����� �%���� %�(���%�&���)
����%�&����$��M#���"�� ����������������3,658�������(�����L�������3,398

������(�����	�������C�$�#������%�����������������������#�����+���� �������� ����
� ������%�&��������%��I�g.����������-��������������&)�'������ �������������
��
���������%�&��������1,450�������(��A#����������I�g.������������"��$��M#���� ������C
��� ��� ��S��� �����'�� ������ \��I�� ����� %�&���� 15,000� ��� 16,000� ������(�
A#�����������I�g.����"��$��M#������������&C�� ���%���2012������������'�� �����
\��I�������������%��I�g.��1,56,000�������(��A#�����������#�������	�����+��C3

���������+����1� �������3��������
������	��+��C

$��#���������������� ����������������
����������������+��C
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#���
�&�$�'��������������������6J���d'�6��� ����$��#������������������� ������� ����"�����
���

������"��< �����< �������(������$������������8�����8#�������������%���������+���'����'�������
������� ����������� ��������
���������������B�������-������ ��*��'�������%��������������+��7)
$�����"����� E������
�������� 
�� ���������M��������#�� �����J���(�������������+��C�86 ������(�
����	���������#����
���%��"����#�������#���������������+���$������ �#�����6�����������$��*����#��
����$�#������� d'���	����������� �����%��������
����\�
��+��C�8���������8��2���$��M#���������
"�� %����� ������ �
�B����� ������ $�#������ 8���� ����� ���	�� ����#������ %����"�� +���� '���� $�%�
$����� *������#����� ����#������+���C�'����������#������������������%�]�M�%�&��#���������� ������
+���'����� ��\���������#�6����� �����%�������	���$������
�B���������K��/���$���	��$���	�
���S��$���� 
��� ��
�V���� � ��
���.�� ����� ����
�� 
��� '����� +��� ��/����� ���� %�]�M�%�&�� #��� '���
#�������	��)�����"������S��$����������"�=��
�V�������	���C����"����
��� '�����-c�
���)�� ������
8���� ��
��� '����� �
����� ������ ��
����� ���)� -c�
�� ����� f���� -��� ����B������ �����
������ ��������������+��C�8������+�������#�����������#�(����������� ���"���� ���	���������
����
������-:�����+���$�����$�#�����������������	���������� ����������
���	�6�'��#��������������+���)
8����� d'�n���#��������.������������� ������������$�����������#�����������
���%�(�����#�������
��� ����������+����$���������� ����������CCC

'���)� ����� ������� ���� ������������� ����� � �������� ����� #������� ������ ����#����� �����)� "�������� ����
$��	�
���� ����� ��+�=��+�� $�#����� ��� ��\�.�� �����H��� #��� ���"�� ����� ������ $��M��� ���"��
�����8��������������������4 �� �������+���'����-��������#����?��,� '�������������+��C�$�%�
� ��\����������+�=��+��-�����������H�%�&� ����	���������������������������������+��)�$��#�����
�������� � �� �����%�������������������+���$�����%�����������������M����� ��#����+���%�6(5��������
#������� ����� ������� ����� �������� +��C� "���� -������� ��
��� '����� -#�����	�� %�(5�� +��C
������������	��$�%��-�����������-:������+��C

$�#�����$��#��
�������< �����+��)�
�	��������������
���+���"�� ������������������+��C�%�(���%�(��
����M#��!����$�#��������M���/�������������$���������� �����.�������� ������-�������#����$������+��C
$�%������%���%��������-���������+��%������������������+��C�������� �����*�������-�����
$�#���������������+��C�

-�����$�#������������� %���������'��� ������+��C
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$�����$�����
�����	�����$�����$�����
�����	�����$�����$�����
�����	�����$�����$�����
�����	�����

������������)�$�%�����������������$�����$�������#����������C

%���������%�����������	��������� �����������������������A$�����
��)����%����
���������%���
� 
������
��������H�	��#�����������+�)������ �������������$�	������
������������������������C

����$�����$������	����%��=��%���#�����/����������	����#���#�������	�����+���� '��������d'�
�����
$���������� � %�����> �+��C� �
��������H��	����#������� ������9������ �����%��:��+��C�-���
���������������(�������	����C�<(�������������������<�����<����	�(������������$��	���%�(5�C

$������	�����������)

1$��"����d'�
�������������������&C3

	��#���'����� #����*�����=*���������	�(������������$��	��������C������ ������������������$�����)������
#�����/�����+����� '��������-���������'����/��� �#������%����"��+���C����A=���A�
����������������
#����)� �������� ��������� $����� �������� ��������� ����J� � %������� ������� +���C� '�������� �����
��������C�$�����$��'�Q�+���(��������#���/�������(�����������< ��(�������������$�����L����-	�
$��"�� +���C� ����� �������� #�(��� +��� $����� -��
��� 
����� (������ ����� '������ ��	��� +��C� ���"�
'�	�������������#������#������-��(��	�����+��)�� ��(�� ����������������������6����������+��
$������2������+���� V�������������������$������+��C�#�6����������
����������
����6� �����
$�����
���������< �"����"��+���C

����� �����������#�6<�)

1���H�� ���%�)� � ������� ����� ����� 
��� 
��������� ����7� � ����"�� #�(�� ����� �&C
-���������/������$��Q3

	��#���'����%������)

1%�&�������������������������+��)���������������������	����C3

����� �����������$��������8����� %�'������������K������%�����C�	��#�������������)

1� %�'������ �����J�������"�����%�@�%�(��� � %����$������+������� �����������C
%���������� %�'������������ %����#�����������7�	�������C3

1$����@3

178�;������� %����$��������������



$�%������� �������$�����$������	�)�	��#���'��������������7�<��(������#���< ��d'�
������#���L�6
����
� ��������C��������� � ��������� ������%������ � ��
���.�����������)�$���������$���%��������+��
���K��	����M��)�����+���
�������� ��	��$��M� #����'���J�����#�(������
��������������"��+���)�$����
����� �#������ �����'���C��%������<�8�����������
�����%������������������+��C������ ������
�����
��������$�����C�����#�����/�����-�����������7�+���)�#���$�#������#��������������������
�����-�����"����%��"������#������ �������+��C�����"����#���������������������������
+��C�#�6���������� ������	�����%������������)���	��*��� %��������������C

-�����$������	����������)

1�����������)����#��������@3

����������
����-�������������)�$��
�������#��(��������< �����
���#�����/��������������������������
����������������� �����J����������+��7C�	��#����'��������7�%��:��+��C���������	�����������<����
��������������� ����������7�A����	����C������ ���������������	���$�%������$�#�����#�� ��������
����������C�-�����	��#�������
������ ��%��������������������)

1�
�����'���)�$��#�����
��B���#��������Q3

1'���)�'��������7C3

1
�&������ ������)������ �������� I�������C3

�
�����'����+���(������&����C�-��������������#������"��������$������$�����	����C�� #����$�#����
$��#���������'����������������-�������������)
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